
Сообщение о существенном факте  

Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, 

предварительные, фактические) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование 
(для некоммерческой организации) эмитента 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

195112, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Малоохтинский, д. 64 Литер А 

1.3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 
наличии) 

1027800000140 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 
наличии) 

7831000027 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 
Банком России 

00436В 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

https://www.bspb.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 

1.7. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение 

12 ноября 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
 
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УДВОИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ, ЗАРАБОТАВ 14.9 МЛРД РУБЛЕЙ ПО ИТОГАМ 10 
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПО РСБУ 
 
Чистый процентный доход, полученный за 10 месяцев 2021 года, составил 22.7 млрд рублей (+14.1% по 
сравнению с результатом 10 месяцев 2020 года).  
 
Чистый комиссионный доход вырос на 27.6% по сравнению с результатом за 10 месяцев 2020 года и 
составил 7.3 млрд рублей.  
 
Чистый доход от операций на финансовых рынках за 10 месяцев 2021 года составил 3.2 млрд рублей  
(-34.7% по сравнению с результатом за 10 месяцев 2020 года).  
 
Выручка за 10 месяцев 2021 года составила 34.6 млрд рублей, увеличившись на 9.0% по сравнению с 
результатом за 10 месяцев 2020 года.  
 
Операционные расходы за 10 месяцев 2021 года составили 12.5 млрд рублей (+8.9% по сравнению с  
10 месяцами 2020 года). Отношение расходов к доходам составило 36.2% (36.2% по итогам 10 месяцев 
2020 года). 
 
Резервы за 10 месяцев 2021 года составили 3.7 млрд рублей (-65.8% по сравнению с результатом за 10 
месяцев 2020 года). 
 
Чистая прибыль до уплаты налогов за 10 месяцев 2021 года составила 18.4 млрд рублей (+92.7% по 
сравнению с результатом за 10 месяцев 2020 года). Чистая прибыль за 10 месяцев 2021 года составила 
14.9 млрд рублей, увеличившись на 96.3% по сравнению с результатом за 10 месяцев 2020 года.  

http://www.bspb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
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Рентабельность капитала по итогам 10 месяцев 2021 года составляет 19.3% (11.1% по итогам 10 месяцев 
2020 года). 
 
Активы. По итогам 10 месяцев 2021 года активы Банка составили 800.2 млрд рублей (+9.5% по 
сравнению с 1 января 2021 года; +3.9% по сравнению с 1 октября 2021 года). 
 
Обязательства. На 1 ноября 2021 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных 
долговых бумаг составил 493.4 млрд рублей (+2.0% по сравнению с 1 января 2021 года; -0.1% по 
сравнению с 1 октября 2021 года); средства юридических лиц – 210.7 млрд рублей (+0.4% по сравнению 
с 1 января 2021 года; -1.2% по сравнению с 1 октября 2021 года); средства физических лиц – 282.7 млрд 
рублей (+3.3% по сравнению с 1 января 2021 года; +0.8% по сравнению с 1 октября 2021 года). 
 
Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 ноября 
2021 года составил 95.7 млрд рублей (+11.6% по сравнению с 1 января 2021 года; +2.3% по сравнению с 
1 октября 2021 года). Основной капитал Банка по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 71.5 млрд. 
руб (+5.4% по сравнению с 1 января 2021 года; -1.4% по сравнению с 1 октября 2021 года). В результате 
норматив достаточности основного капитала Банка на 1 ноября 2021 года составил  10.4% (при 
нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 13.8% (при 
нормативном значении 8.0%). 
 
Кредитный портфель. На 1 ноября 2021 года кредитный портфель составил 519.4 млрд рублей (+13.9% 
по сравнению с 1 января 2021 года; +1.8% по сравнению с 1 октября 2021 года). Кредиты 
корпоративным клиентам составили 388.7 млрд рублей (+13.9% по сравнению с 1 января 2021 года;  
+2.1% по сравнению с 1 октября 2021 года). Кредиты физическим лицам составили 130.5 млрд рублей 
(+13.8% по сравнению с 1 января 2021 года; +1.0% по сравнению с 1 октября 2021 года). По состоянию на 
1 ноября 2021 года, уровень просроченной задолженности составил 5.3% (4.9% по состоянию на 1 
января 2021 года; 5.6% на 1 октября 2021 года). Уровень покрытия резервами просроченной 
задолженности на 1 ноября 2021 года составил 195%. 
 
2.2. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:  

Обыкновенные именные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный 

номер 10300436В, ISIN: RU0009100945, код ценной бумаги: BSPB, дата регистрации: 19.11.1992); 

Привилегированные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный номер 

20100436В, ISIN: RU000A0JP0U9, код ценной бумаги: BSPBP, дата регистрации: 19.11.1992). 

2.3. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает  в отношении третьего 
лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был 
узнать о наступлении события (совершении действия): 12 ноября 2021 года. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Аппарата Правления    Д.А. Завершинский  

       

3.2. Дата « 12 » ноября  20 21 г. 

 

 
 

 


